ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818 - 1883)
Родился в г. Орле, но большая часть времени прошла в имении Спасское-Лутовиново( имение матери). мать - Варвара Петровна Лутовинова, отец Сергей Николаевич Тургенев.
1827г - Тургенев перезжает в Москву, чтобы учит детей, купили дом. Учится Иван Тургенев в пансионе при Лазаревском институте, мальчик учился там 6 лет.
1833г - поступил в МГУ на словестное отделение, но учился только год. За это время познакомился с Грибоедовым, Станкевичем, учился одновременно с Герценом, Белинским, Лермонтовым, Гончаровым.
1834г. - уезжает в Петербург и продолжает обучение на философском факультете. Одновременно пишет стихи и философскую поэму “Стено”. Переводит с английского Байрона, Шекспира.
1838г - закончив Петербургский институт уезжает в Германию и продолжает изучать философию в Берлинском университете. В Германии очень сблизился со Станкевичем, Грановским и Мих. Бакушиным (теоретик анархизма). Бакунин стал прообразом Рудина, Бакунин был трудным и противоречивым человеком, умен, талантлив, обладал сильной волей и в тоже время он деспотичен  и самолюбив, бесцеремонно вмешивается в чужие дела, любил поучать и руководить другими людьми.
1841г - возвращается в Петербург, здаеет экзамены на знание магистра философских наук, но получив звание оставляет философию.
1842 -	знакомится с кружком Белинского и остается в литературной среде
1843 -	пишет поэму “Параша”.
1843 -	знакомство с французской певицей Полиной Виардо, она была замужем, мужа не бросила, она платила Тургеневу нежной дружбой, но большего дать не могла. Все средства Тургенева были отданы этой семье. Когда он смертельно заболел раком, она неотлучно была при нем.
1947 - Тургенев принес Некрасову в “Современник” свой рассказ “Хорь и Калиныч” к которому Некрасов сделал подзагаловок “Из записок охотника”. Этим рассказом началась литературная  деятельност Тургенева. В этот же год Тургенев увозит в Германию на лечение Белинского. Белинский умирает в Германии в 1848г.
1848г - видел революцию во Франции.
1849г - живет во Франции и покупает дом местечке Куртавиль, чтобы быть ближе к Виардо.
1850 - получает наследство после смерти матери
1850-52 пишет пьесы “Завтрак у предводителя”, “Холостяк” идр.
1852г - написал некролог на смерть Гоголя за напечатанье этого некролога был арестован, а поптом был сослан на 1год свое имение. Истинная причина его ссылки была книга антикрепостнического характера “Записки охотника”. После освобождения большую часть жизни проводит за грницей, но почти ежегодно навещая Россию. 50-е годы, когда Тургенев создает целый ряд романов:
1856 - “Рудин”
1858 - “Дворянское гнездо”
1860 - “Накануне”, после статьи Добролюбова на этот роман уходит из “Современника”
1862 - “Отцы и дети”
Последующие годы - жизнь во Франции, дружба с французскими писателями, многие произведения которых были переведеня Тургеневым. Тургенев много зделал для того чтобы европейский читатель лучше узнал русскую литературу, его произведения переводились на французский, а он сам способствовал переводу пушкина, Лермонтого, Гоголя на французский.
1868г - вернулся к романам “Дым”, “новь” (1877)
1880г - последний раз приезжает в Россию на открытие памятника Пушкину в Москве, он произносит блистательную реч о Пушкине, коллосальный успех, к нему вернулась любовь российского читателля
1883 - умер от рака позвоночника.
По завещанию тело было перевезено в Россию, похоронен в Пертербурге на Волковском кладбище рядом с белинским.

